Приложение 7 
к приказу ДОЗН КО и ТФОМС КО
№ 22a от 15 января 2014г.

   Начальнику департамента
                                                                           охраны здоровья населения 
                                                                 Кемеровской области
                                            В.К.Цою

ЗАЯВЛЕНИЕ

	Я, (Ф.И.О) __________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________

Паспортные данные (№, где и кем выдан, гражданство)_________________
________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________

Телефон:________________________________________________________
                                        (домашний, рабочий, сотовый)
E-mail: __________________________________________________________

	Прошу мои медицинские документы направить для решения вопроса о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи в данную медицинскую организацию.
	
          Прилагаю комплект документов:

1) выписку из протокола решения Врачебной комиссии территории;
2) письменное заявление пациента в департамент (его законного представителя, доверенного лица); 
3) согласие на обработку персональных данных гражданина (пациента);
4) копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования пациента;
г) свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии);
5) выписка из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации по месту лечения и наблюдения пациента, оформленную лечащим врачом, содержащую диагноз заболевания (состояние), код диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента, проведенных диагностике и лечении, рекомендации о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
6) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз согласно приложению 12.
7) заключение главного специалиста области о нуждаемости высокотехнологичной медицинской помощи;
8) талон-направление территории по месту наблюдения и лечения пациента;
9) талон №2 на получение специальных талонов на проезд к месту лечения (при наличии группы инвалидности);
10) заключение врачебной комиссии об оказании высокотехнологичной медицинской помощи;
11) В случае обращения от имени пациента законного представителя пациента (доверенного лица) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе (доверенном лице): 
- копия паспорта законного представителя пациента (доверенного лица пациента);
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента, или заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица пациента.

Настоящим заявлением даю свое согласие на обработку принадлежащих мне персональных данных.



Дата: __.__._____г.                                   Подпись (расшифровка) _________




Заявление гражданина ___________ принято.


